
Мастер-класс  

«Организация исследовательской деятельности учащихся  

на уроках коми языка» 

 

Цель мастер-класса: 

Обучение участников мастер-класса построению образовательного процесса 

с учетом исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи:  
- знакомство участников мастер-класса с основными теоретическими аспектами 

исследовательской деятельности учащихся; 

- формирование ситуации успеха, рефлексии, установление духовного контакта 

между мастером и участниками мастер-класса; 

-   профессиональное совершенствование учителя, занимающегося с детьми 

исследовательской деятельностью; 

-  формирование индивидуального стиля творческой педагогической дея-

тельности. 

 

1 слайд Добрый день, уважаемые коллеги!  

Приглашаю вас принять участие в занятии "Организация иссле-

довательской деятельности учащихся на уроках коми языка».  Я 

познакомлю Вас с основными элементами учебно-

исследовательской деятельности, предлагаю Вам побывать в роли 

учеников и на практике выполнить мини-исследование. 

Почему обращается внимание на исследовательскую деятель-

ность? Т.к. одним из приоритетных направлений учебной и воспи-

тательной работы со школьниками в современной школе является 

развитие исследовательской познавательной активности.  

В отличие от научных исследовательских работ учебно-

исследовательские выполняются учащимися под постоянным кон-

тролем со стороны педагогов, часто с использованием упрощенных 

методик сбора и обработки данных, или по некоторому набору по-

следовательных заданий, разработанных с учетом возраста и опыта 

начинающего исследователя. Результаты, которые могут получиться 

в процессе выполнения таких работ, часто прогнозируются руково-

дителем заранее. Таким образом, эти работы являются как бы 



упражнениями на заданную тему, когда учащийся оттачивает пре-

поднесенные ему умения и знания, необходимые для выполнения в 

будущем самостоятельного исследования. 

2 слайд При организации учебного исследования на уроках я обычно 

включаю такие основные элементы:  

1. Выделение и постановку проблемы (выбор темы исследова-

ния). Правила выбора темы: тема должна быть интересна, выпол-

нима, выполнена относительно быстро. 

2. Выработку гипотезы (предположения); Для того, чтобы 

научиться их вырабатывать, надо научиться, размышляя задавать 

вопросы. Делая предположения, обычно используются следующие 

слова: 

 Может быть 

 Предположим 

 Допустим 

 Возможно 

 Что если 

3. Поиск и предложение возможных вариантов решения. 

Для  каждой поставленной задачи необходимо подобрать соответ-

ствующие методы исследования, которые бы дали результат. Это мо-

гут быть опрос, наблюдение, изучение литературы и другие возмож-

ные пути исследования. 

4. Сбор и обработка материала.  

Установление любых закономерностей начинается со сбора фактов, 

относящихся к теме исследования. Факты могу быть получены из 

опубликованной литературы и любых других источников. 

5. Анализ и обобщение полученных данных. Сведение всех по-

лученных результатов в таблицы, представление их в графиках и 

диаграммах – это самый наглядный и экономичный способ обра-

ботки данных.  

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/constructor/lego/model/50177?recommendedOfferId=85171284


6.  Подготовку и защиту итогового продукта.  

Отчет, статья, заметка, книга, доклад, его тезисы – все это различ-

ные формы изложения исследовательских работ. 

Сейчас предлагаю вам принять участие в исследовательской работе 

на уроке коми языка 

 1. Выделение и постановка проблемы. 

Что будет объектом сегодняшнего исследования? 

Мы с Вами разные, работаем в разных школах, преподаём разные 

предметы, но у нас есть нечто общее, что объединяет нас – это 

знание языков.  

3 слайд Внимательно посмотрите на эти слова. Даже если вы не знаете, 

как они произносятся, то по написанию вы видите их похожесть.  

петук  шкап    платтьö  купайтчыны  кольча        

сакар шарп     варенньö    стрöитчыны     кильчö     

кöзяин    партук     печенньö     гуляйтны        чеп            

- Что вы можете сказать об этих словах? (это русские слова, во-

шедшие в коми язык). 

- Как можно по-другому сказать? (заимствованные слова) 

4 слайд Итак, тема сегодняшнего исследования «Заимствованные слова», а 

точнее «Заимствование в коми языке»  

5 слайд 2. Выдвижение гипотезы (предположения).  

Какие предположения мы можем выдвинуть по данному явле-

нию, т.е. что может явиться гипотезой для нашего исследования?  

Возможно, слова заимствованы в коми язык из русского языка. 

(Народы, живущие в соседстве друг с другом, неизбежно испы-

тывают взаимное языковое  влияние). 

6 слайд Работая над предположением, мы можем ответить на ряд вопро-

сов. 

- что такое заимствование? 

А мы с вами знаем, из какого языка вошли эти слова?   

-из какого языка заимствованы слова?(возможно)  



 

 Обратите внимание еще раз на слова, почему вам легко было до-

гадаться, что это заимствованные слова? (в некоторых словах из-

менился только звук) 

шкап                ныршик        пальтола       висьт 

- какие заимствования бывают?  

7 слайд Теперь посмотрите на эти слова. 

Кильчö  

челядь  

Революция 

 Космос  

- время заимствования (заимствованы в разное время) - раннее и 

поздние заимствования  

8 слайд Итак, вопросы. 

1 группа – что такое заимствование 

2 группа – какие заимствования различаются 

3 группа – из какого языка заимствованы кои слова 

4 группа – какие периоды заимствования выделяются в коми язы-

ке 

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть нашу гипотезу, от-

ветить на все эти вопросы, разделимся на группы. Почему на 

группы? (время на уроке ограничено, и здесь я могу дать работу 

дифференцированно) 

И вместе попробуем ответить … 

- каковы причины возникновения заимствованных слов? 

9 слайд 3. Поиск и предложение возможных вариантов решения 

4. Сбор и обработка материала  

Для подтверждения нашей гипотезы поиска ответов на эти 

вопросы, что мы можем сделать? (провести наблюдение и изу-

чить литературу) 

Обратимся к литературе (энциклопедии, словари-справочники, 



этимологическим словарям, статья) 

10 слайд Мы представим, что весь нужный материал мы нашли. И перехо-

дим к 2 следующим этапам. Их мы тоже на данный момент объ-

единим. 

5. Анализ и обобщение полученных данных. 

6.  Подготовка и защита итогового продукта.  

Попробуем обобщить весь собранный материал и защитить. 

 Итак, что же у нас получилось? 

11 слайд - что такое заимствования?  

12 слайд  - какие заимствования различаются 

13 слайд – из какого языка заимствованы кои слова 

14 слайд какие периоды заимствования выделяются в коми языке 

15 слайд Подтвердилась ли наша гипотеза? 

Тысячелетняя связь между народами отразилась и на их язы-

ках: коми народ заимствовал из русского языка массу слов. Аб-

солютное большинство русских заимствований проникло в коми 

язык в последние два столетия. 

в чем причина заимствований в языке? 

Народы, живущие в соседстве друг с другом, неизбежно испы-

тывают взаимное языковое  влияние. 

Скажите, как мы можем эту работу представить? Что же будет гото-

вым продуктом? 

 В чем актуальность этой темы? 

Определите своё отношение к процессу заимствования слов. 

Заимствования обогащают язык или ставят его на грань исчез-

новения? 

 Вывод: 

Заимствования не избежать, ведь люди разных стран активно со-

трудничают друг с другом. Проблема не в заимствованиях, а в том, 

кто и как их употребляет. Употребление таких слов, как и других, 

регулирует лексическая норма. Поэтому, выбирая слова, мы должны 



обращать внимание на значение, стилистическую окраску, употре-

бительность, сочетаемость с другими словами. Нарушение хоть од-

ного из этих критериев может привести к речевой ошибке. 

17 слайд Для примера посмотрим отрывок из стихотворения  Ф.Щербакова 

Свет и разум, твердыня и слава. 

И став уджалысь йöзлöн почёт. 

Здравствуй, миян великöй держава –  

Мирын мирлöн могучöй оплот.  

(Ф.Щербаков. «Менам Отчизна», 1949г) 

 

Мый нö, бара кö воöма ар? 

Мый нö, луныс кö бöр лоис дженьыд? 

Ар кö, ывлаас абуджык жар, 

Кыдзьяс исерга вöзйöны тэныд. 

(Ф.Щербаков. «Мый нö, бара кö воöма ар?», 1936г) 

 На каких уроках можно использовать эту технологию и с этой же 

темой? Можно дополнить эту темы и провести исследовательскую 

работу Вов внеурочное время. 

18 слайд Исследовательская деятельность непосредственно на уроке имеет 

отличия от внеурочного исследования. Во-первых, она ограничена во 

времени, во-вторых, здесь не может быть использовано большое ко-

личество информации и её источников, а так же, для успешной орга-

низации исследовательской деятельности на уроке необходимо тща-

тельно продумывать формы уроков. Но при этом нужно соблюдать 

все правила и  принципы, как при любом исследовании. 

 Спасибо за помощь нашим «ученикам».  Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


